
Важно знать 
 
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (далее – пособие до 3 

лет) назначается и выплачивается в размере 50 процентов от установленного 

размера если получатель пособия до 3 лет, в том числе находящийся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – отпуск по 

уходу до 3 лет), является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, 

адвокатом, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в 

сфере агроэкотуризма (за исключением случаев приостановления 

соответствующей деятельности в установленном законодательством порядке или 

неосуществления предпринимательской деятельности в связи с нахождением в 

процессе прекращения деятельности). 

Получатели государственных пособий обязаны сообщать сведения о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера государственного 

пособия или прекращение его выплаты, не позднее пяти календарных дней после 

дня их наступления. 

Для приостановления деятельности необходимо подать заявление о 

приостановлении соответствующего вида деятельности в связи с уходом за 

ребенком в возрасте до 3 лет (далее – заявление): 

в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве плательщика 

налога (сбора) - индивидуальными предпринимателями, ремесленниками, 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере агроэкотуризма; 

в Министерство юстиции - нотариусами; 

в территориальную коллегию адвокатов, членом которой является 

адвокат, - адвокатами. 

Уведомление уполномоченного органа о регистрации заявления является 

основанием для назначения и выплаты пособия в полном размере. 

Таким образом, вышеуказанным лицам, не осуществляющим 

соответствующую деятельность, но не приостановившим эту деятельность в 

установленном порядке, пособие до 3 лет выплачивается в размере 50 

процентов от установленного размера.  

Размер назначенного ранее и выплачиваемого пособия до 3 лет изменяется 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли 

обстоятельства, влияющие на размер пособия. 
 

находилась в отпуске до 3-х лет и 

осуществляла деятельность ИП 

01.03.2022 подала заявление в ИМНС о приостановлении 

деятельности ИП 

пособие до 3 лет выплачивается в размере 50% 

от установленного по 31.03.2022 

с 01.04.2022 пособие до 3 лет выплачивается в размере 100% 

от установленного 

 

не осуществляла деятельность ИП, но не подала 

заявление в ИМНС о приостановлении деятельности 

15.05.2022 подала заявление в районный 

исполнительный комитет о прекращении 

деятельности (ликвидация) 

пособие до 3 лет в размере 50% от установленного 

выплачивается по 31.05.2022 

с 01.06.2022 пособие до 3 лет выплачивается в 

размере 100% от установленного 

 
не была зарегистрирована 

как ИП 

01.02.2022 – дата государственной 

регистрации в качестве ИП  

05.06.2022 подала заявление в ИМНС о 

приостановлении деятельности ИП 

пособие до 3 лет в размере 100% от 

установленного выплачивается по 

28.02.2022 

с 01.03.2022 по 30.06.2022 пособие 

до 3 лет выплачивается в размере 

50% от установленного 

с 01.07.2022 – пособие до 3 лет 

выплачивается в размере 100% 

от установленного 
 


